
На базе МБОУ СОШ № 36 г. Липецка с 2 по 27 июня 2014 года открыт 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Орлёнок». 

Лагерная смена «К вершинам Олимпа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Мероприятия лагеря 

05.06.2014  

Дети нашего лагеря посетили военно-историческую библиотеку им.М.В. 

Водопьянова, где состоялся пушкинский праздник  «Солнечный гений 

России», проведенный  совместно с литературной  студией  «Звукопись».  

Л.Г.Михайлова  рассказала  ребятам о детстве А.С. Пушкина, о годах учебы 

в Лицее, а  А.М.Андреенко  совершил с детьми виртуальное путешествие в 

Михайловское и Тригорское. Поэт Наталья Дёмчева прочла свое 

стихотворение «Черная речка», посвященное Пушкину. Дети принимали 

активное участие в викторине по сказкам Александра Сергеевича, читали 

стихи поэта. А затем посмотрели мультфильм  «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях». 



 
 

  

 
 
 

  

                  

   

  

 

                           

 

06.06.2014   

Ребята летнего оздоровительного лагеря «Орлёнок» побывали в Верхнем 

парке. Экскурсия  «По экологическим тропинкам» была интересной и 

познавательной.  Дети узнали о занимаемой парком площади, об истории его 

создания, о растительном и животном мире парка. 
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09.06.2014   

Дети нашего школьного лагеря приняли участие в экологическом проекте 

«Мы в ответе за  свою планету». Участники проекта исполнили песни, 

читали  стихи, приняли участие в викторине. Всё было посвящено природе 

родного края. Была организована выставка рисунков « Правила поведения на  

природе». Во время занятия в кружке « Калейдоскоп творческих дел» дети 

занимались экоподелками:  мастерили представителей животного и 

растительного мира из старых журналов, пластиковой тары, одноразовой 

посуды, конфетных упаковок. Закончилось мероприятие конкурсом рисунков 

на асфальте. 

      

       

16.06. 2014 



 Дети школьного лагеря «Орлёнок» посетили военно-историческую 

библиотеку им.М.В. Водопьянова. В ходе мероприятия ребята узнали о 

героях - земляках нашего края, увидели музейные экспонаты  времён войны.  

Мальчишкам удалось подержать в руках макеты оружия прошлого. 

Мероприятие очень понравилось  ребятам. 

  

17.06.2014 

В гостях у ребят школьного лагеря «Орлёнок» побывали сотрудники 

ДК «Рудничный». Дети с удовольствием приняли участие в командно-

спортивной игре «Зарница».  Им пришлось разгадывать секретный код, 

стрелять по мишеням, но самым сложным оказалось метание гранаты.  

Каждая команда с огромным желанием старалась победить соперника. 

   

  



                            

18.06.2014  

В гости к ребятам школьного лагеря «Орлёнок» пожаловал кукольный 

театр «Кот в сапогах» с программой « Остров Веселья». 

Герои на жизненных примерах  показали каждому, что необходимо каждому 

хорошо учиться, чтобы  не  оказаться в  глупой ситуации и быть 

обманутым. 

            

20.06.2014 

Воспитанники летнего пришкольного лагеря посетили развлекательный 

центр « Удачный». Игра в боулинг развивает меткость, ловкость, 

координацию движения,  а главное поднимает настроение. Ребята остались 

в  восторге от такого мероприятия.. 

         

 



23.06.2014 

Дети нашего школьного лагеря посетили ККЗ «Октябрь». Тематика 

фильмов была приурочена к годовщине начала Великой Отечественной 

войны. Это  имело огромное значение в мировосприятии детей тех далёких и 

суровых дней. Они  глубже узнали о жестокости и коварности фашистов и 

великом подвиге русского народа.  

               

24.06.2014 

Ребята нашего  школьного лагеря» Орлёнок» посетили Липецкий зоопарк. 

Они  познакомились с жизнью экзотических  животных, любовались 

красивыми цветниками. Особенно ребятам понравился вольер с розовыми 

фламинго. Верблюды, пони, ослик остались очень довольны угощением 

детей. Эта экскурсия надолго останется в памяти ребят. 

 

                  
 



       
 

    
 

    

 


